Могилѐвский государственный университет имени А.А. Кулешова
и Могилѐвский государственный областной институт развития образования
ОБЪЯВЛЯЮТ

Конкурс проводится в очно-заочной форме в два этапа.
Первый (заочный) этап – конкурс эссе и видеопрезентаций педагогических
проб участников. Конкурс эссе проводится на тему «Учитель завтрашнего дня».
Сроки проведения конкурса эссе: с 03 марта по 02 апреля 2021 г.
Вместе с конкурсными материалами для первого этапа (эссе, видеороликом и
технологической картой урока) автор присылает на адрес электронной почты
makshtaryova@msu.by заявку на участие в Конкурсе (форму заявки см. в
Приложении к Положению о Конкурсе).
В срок до 16 апреля 2021 г. конкурсная комиссия проводит отбор и
информирует участников второго этапа.
Второй этап (в очной форме либо дистанционно в формате онлайн) состоится
в МГУ имени А.А. Кулешова в срок до 30 апреля 2021 г. как соревнование
победителей первого этапа. Точная дата и форма проведения мероприятия будут
сообщены участникам дополнительно. Второй этап Конкурса включает решение
участниками педагогической задачи. Требования к участникам см. в п.5 Положения
о Конкурсе на сайте ipk.msu.by.
КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ I ЭТАПА
Язык эссе – русский или белорусский. Объѐм эссе – до 3 полных страниц
формата А4, набранных в редакторе Word (версия не ниже 6.0) для Windows через 1
интервал шрифтом Times New Roman, кегль – 14. Все поля (верхнее, нижнее, левое
и правое) – по 25 мм.
Первая строка – фамилия, имя, отчество автора (выравнивание по правому
краю).
Вторая строка – населѐнный пункт, учебное заведение, класс (выравнивание по
правому краю).
Через строку – название эссе прописными (заглавными) буквами

(выравнивание по центру). Далее через строку печатается текст (абзацный отступ
1,25 см).
За эссе выставляется оценка по 10-балльной шкале.
Эссе оценивается по следующим критериям:
соответствие работы теме и основной проблеме;
полнота раскрытия темы;
способность самостоятельно мыслить, анализировать, сопоставлять факты;
доказательность
высказанных
мыслей,
правильность
приведѐнных
аргументов;
последовательность изложения фактического материала (композиция эссе);
творческая самостоятельность автора, оригинальность сформулированных
идей;
речевое оформление в соответствии с темой высказывания.
Презентация педагогической пробы участника происходит заочно
посредством демонстрации видеофрагментов (5-7 минут) с комментариями, которые
содержат элементы рефлексии («Мне удалось» и/или «Мне ещѐ предстоит
научиться делать…»). Вместе с видеофрагментом Конкурсной комиссии передаѐтся
технологическая карта проведѐнного урока.
За видеопрезентацию педагогической пробы участника выставляется оценка
по 10-балльной шкале.
Победители первого этапа получат уведомления с приглашением на второй
этап Конкурса, который состоится в МГУ имени А.А. Кулешова.
Требования к участникам второго этапа и его содержание см. в Положении о
Конкурсе на сайте ipk.msu.by.
Заявки и конкурсные материалы (эссе, видеофрагменты и технологические
карты) высылаются на электронный адрес makshtaryova@msu.by.
Все участники получают сертификаты, подтверждающие участие в Конкурсе.
Финалисты награждаются дипломами. Победителям Конкурса (1, 2 и 3 место)
вручаются подарки, предоставленные организаторами Конкурса.
Контактными лицами со стороны Оргкомитета Конкурса являются:
начальник отдела довузовского образования и профориентации ИПКиП МГУ
имени А.А. Кулешова Бирюков Алексей Викторович. Тел.: (8-0222) 28-3545; e-mail: biryukov@msu.by;
методист отдела реализации программ довузовского образования и
профориентации ИПКиП МГУ имени А.А. Кулешова Макштарѐва Алина
Игоревна. Тел.: (8-0222) 28-35-45; e-mail: makshtaryova@msu.by.
Положение и прочая информация о Конкурсе размещены на сайте ipk.msu.by.

